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l. Obruue troloxceHlrq

I .1 . Hacrosulue flpaenla BHyrpeHHefo pacroprrAKa cnymarerefi paspa6oraHu B

coorBercrBrau c OeAepanr,HbrM 3aKoHoM or 29 AeKa6ps 2012 rorc }ls 273-@3 <<06 o6pa:oBaHIII4 B

Poccrzficxofi @e1epaquu)), rpr.rKa3aMu MuHucrepcrna o6pa:oBaHl,It v HayKLr P@ or l8 anpenr 2013

roAa Ne 292 (06 yrBepx(IeHr.ru flopaarca opfaHr43arrr4 r{ pr ocyxlecrBneHllt o6pasoearemsofi

AerreJ'rbflocTr4 no ocHoBHbrM flporpaMMaNr npo$eccuoHaJrbHofo o6y.reHas), oT I urcrq 2013 roaa ]rs
499 <06 yrBepxqeHnn 'flopa4xa opratu3a\Mv a ocyurecrBlrenur o6pa:oBareJrbHofi Aegrerusocrr4 rro

AoronHr4TeJrbHbrM. npo$eccuoHaJrbHbrM rrporpaMMaM)), or 29 anrycra 2013 roAa }ls 1008 (06
yrBepxAeHur,r . flopx4Ka .opraHr43a\uv 14 ocyulocrBneHuq o6pasonarelt'uofi AeqrerbHocrl4 rlo

AorronHr4reJrbHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM), or 15 Mapra 2013 roAa Ns 185 ((06

yrBepxAeHur4 flopr4xa npvMeHeHzfl x o6yuarourrMcf, vt cHfltvs. c o6yuarouuxct Mep

Ar4cuunnr4HapHofo B3brcKaHVq) Ha ocHoBaHr4r4 rryHKra I qacru 3 clarsu 28 @eaepa,rbHoro 3aKoHa or
29 texa6ps 2012 rola J\b 273-O3 <06 o6pa:oBaHr4lr n Poccuficrcofi (Deaepauhrr), Vcraea AHO AllO
<VI { flpoQecc14oHaJr))

1.2. Hacrosutue flpaeura perynr4pylor

npaBa u o6gsaHHocrrr cnyuarerefi, [prrMeHeHr{e

cnyrrrarenqNa e AHO AllO (yll flpoQeccraoHarr).

1.3. /(ucuunrr.rHa s AHO AllO (yU flpo$eccuoHan) rroAAep)ro4Baercfl Ha ocHoBe yBaxeHr4s

qeroBeLrecKoro AocrohHcrBa cryuareJrefi u neAarorr.rqecKr4x pa6oruzxon. flpzueHegue $usttqecKofo
u (u:tu) ncfixHLrecKoro Hacr4r'lr4s rro orHorileHr4ro K cnyuarensM He AonycKaerct.

1.4. Hacroquue flpauu-ua o6qsaretrrFrbr AJ'rr HcnolHeHus BceMu cJryurenrMn u pa6orur4KaMlj

AHO AnO <YIl llpoQeccr4oHarr).

1.5. Tercr Hacrorrlux flpanv:r pasMeuraercs Ha oSuquanrnou cafire AHO AnO (yU
flpoQeccrzona,r>
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pe)KuM opfaHu3aur4t4 oopa3oBaTerbHofo rrpouecca,

[ooupeHr4fl 14 Mep Ar4crlulnHHapHofo B3brcKaHh.s K



 

 

2. Режим занятий слушателей 

 

2.1.  Режим занятий слушателей (продолжительность, их количество) определяется 

дополнительной образовательной программой в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенического, санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, образовательной 

программой. 

2.2. Продолжительность занятий определяется учебным планом по каждой конкретной 

программе дополнительного профессионального обучения, основного профессионального 

обучения или договором об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Формы обучения определяются АНО ДПО «УЦ Профессионал» в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключения с ним договора об 

оказании платных образовательных услуг. 
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО ДПО «УЦ 

Профессионал». 

2.4. Учебная нагрузка слушателей в АНО ДПО «УЦ Профессионал» 

регулируется: 

- учебными планами; 

- графиком учебного процесса; 
 -  установленным режимом учебных занятий (регламентируется расписанием занятий). 

2.5. Расписание занятий для каждой учебной группы составляется в соответствии 

с учебным планом и программами, утверждается директором. Учебное расписание 

слушателям составляют после комплектования группы и издании приказа о зачислении 

слушателей на обучение. 

2.6. Максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет не более 15 

академических часов в день, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий. 

2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие объединяет 2 (два) академических часа 

(одна пара). 
 

3. Права, обязанности и ответственность слушателей  

 

3.1.     Слушатели имеют право на: 

3.1.1.  предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2.  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану;   

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые АНО ДПО «УЦ 

Профессионал», в пределах одного года с момента образования академической задолженности; 

3.1.4.  выбор факультативных (необязательной для данной профессии, специальности 

или направления подготовке) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого АНО ДПО «УЦ 

Профессионал»; 



 

 

 

3.1.5. зачет результатов освоения ими предметов в других организация, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.10. участие в управлении АНО ДПО «УЦ Профессионал» в порядке, установленном 

уставом; 

3.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельствами об 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО ДПО «УЦ Профессионал»; 

3.1.12. обжалование локальных актов АНО ДПО «УЦ Профессионал» в установленном 

законодательством РФ порядке; 

3.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой АНО ДПО «УЦ Профессионал»; 

3.1.14. пользование в установленном порядке лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта АНО ДПО «УЦ Профессионал» (при 

наличии таких объектов); 

3.1.15. поощрение за успехи в учебной деятельности в соответствии с пунктом 4.1. 

настоящих Правил; 

3.1.16. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.1.17. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в АНО ДПО «УЦ 

Профессионал» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением;  

3.1.18. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2.  Слушатели обязаны: 

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

3.2.2 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые АНО ДПО 

«УЦ Профессионал»; 



 

 

 

3.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов АНО ДПО «УЦ Профессионал» по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО ДПО «УЦ 

Профессионал», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.7. бережно относится к имуществу АНО ДПО «УЦ Профессионал»; 

3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в АНО ДПО 

«УЦ Профессионал»; 

3.2.9. на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.3. Слушателям запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать использовать в АНО ДПО «УЦ Профессионал» и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников АНО 

ДПО «УЦ Профессионал» и иных лиц. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава АНО ДПО «УЦ Профессионал», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу и за другие достижения в учебной деятельности к слушателям АНО ДПО 

«УЦ Профессионал» могут быть применены следующие виды поощрений; 

4.1.1. объявление благодарности обучающемуся; 

4.1.2. направление благодарственного письма работодателю (заказчику образовательной 

услуги). 

4.2. Объявление благодарности работодателю (заказчику образовательной услуги) 

применяется по инициативе куратора учебной группы, преподавателя(ей) реализуемой 

образовательной программы. 



 

 

 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов АНО 

ДПО «УЦ Профессионал» к слушателям могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

4.3.1. меры воспитательного характера; 

4.3.2. дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

АНО ДПО «УЦ Профессионал», ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в АНО ДПО «УЦ Профессионал», осознание 

слушателями пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. К слушателям могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

4.5.1. замечание; 

4.5.2. выговор; 

4.5.3. отчисление из АНО ДПО «УЦ Профессионал». 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного пропуска и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни слушателя, пребывании его на каникулах, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета обучающегося, совета родителей, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору АНО ДПО «УЦ Профессионал» мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть примерно только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 

и тот же проступок, совершенный в течении года, наказание ужесточается. 

4.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору АНО ДПО 

«УЦ Профессионал» того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.3. При получении письменного заявления о совершении слушателем 

дисциплинарного проступка в течении трех рабочих дней передает его в комиссию по 

расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом в начале каждого 

учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим Положением. 

4.6.4. В случае признания слушателя виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

4.6.5. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном 

году и его дальнейшее пребывание в АНО ДПО «УЦ Профессионал» оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает права и права работников, а также нормальное 

функционирование АНО ДПО «УЦ Профессионал».  

Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если 

сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.6. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 

приказом директора. С приказом обучающийся знакомится под роспись в течении трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в АНО ДПО «УЦ 



 

 

 

Профессионал». Отказ обучающегося ознакомится с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.6.7. Слушатель вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.8. Если в течении года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.9. Директор АНО ДПО «УЦ Профессионал» имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, ходатайству совета обучающихся.  

 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно вправе: 

5.1.1. направить в органы управления АНО ДПО «УЦ Профессионал» обращение о 

нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещается законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 


